
Клаесифккатор
информации, раепростр*Еенке которой запрещено либо ограпичено в ГАУ flO <<Щентр

цифровоrо образования <<АЙТИ-цуб> ýятьковского района>>
в соответствии с закоподатеJIьýтвом Российской Федерации

наименовапие тематической
категории

Содержанпе

Пропаганда войtы, ржжwтаflиа
Еенависти и вражды, прOilаганда
порнографии и
антиобщественнOго rtоýФдеЕрlrl

Инфрмация, нtшр;ýлеIrн;}rl Еа пропагаIцу войlш, разжигаЕие
ЕациоЕrlJIьнOй, расовой иJIи религиозной ненависти и вражды.
Информация, црошгаЕдир}.ющая порнографrтrо, куJIьт ЕасиJlиl|
жестOкости, flаркомацию, токсикоманию, аrrгиобщественное
поведение

й

Злоупотребление свободой
СМРУэкстремизм

Информация, содержащ.и гryбличные rтризывы к ос]дцествлению
террористЕqеской деятельнOýти, оправдывающая терроризм, содержащ{uI
дDттие экстDемистские матепишш

Злоупотребление свободой
СМИ/наркотические срOдства

Сведеrrия о спOсобах, методах разработки, !вготовлениrI и использования.
местах приобретения HapKoTшtecKlD( средств, психотропных веществ и их
прекурсорOв, тlропаrfilду каклш-.тплбо преимуществ испоJьзованиrI
отдеJIьньtх яаркотических средств,
ПСI]D(ОТРОШШХ ВеЩеСТВ, IФ( аНаЛОГОВ И ПРеКУРСОРОВ

Злоупотребление свободой
СМИ/инфор мация с 0граниченным
достYпOм

Сведевия о ýпециаJтьных средствах, техниtlескIж ilриемах и тактике
цров9деЕиrI контртsррористической ошерации

Злоупотребление свободой
СМИlскрытое воздействие

ИнформаIцая, содержаrцffI скрытые вставки и иIlые технически9 споообы
воздействия Еа rrодсознание зтюдей и (ши) океlзывающих
вреднOе влиrIние на Ir( здоDOвье

Экетремистские маtерьалъ, t Jlи
экстремистская деятельность
(экстремизм)

Экстремистские материaL]Iы, т. е. цредназначеЕные дrя обнародованиrI
док}менты либо информаlщя, Еризывающие к осуществлению
экстремистской деятеrьности либо обосновывающие иJIи
0правдывающие необходимость осуществления такой деятеJьности, в т.
ч. труды рукOводителей национал_социtlJIистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Итаsмлц публикации, обосновьrвающие
ипи оцравдщвающие нациOнаJIьное и (итtи) расовое цревосходство либо
оцрав/р.Iваюlциý практшýу совýршения BoeHHbIx или иньD( лресryплеrшй,
IIацравлеЕных на полнос ипи частиЕ{ное уЕичтOжение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной rапи религиозной
групrБl.
Эксцэемистскiш деятельность (экстремизм) вшrrочает в себя
деятеjIьность по расttространеЕию матери€lпов (произведений),
содержаrцID( хотя бы од{н из след/ющш( цризшаков:
- }tасильственное изменеI1ие основ коIrституционного строя и
нарJлпение целостЕOсти Российской Федерацrtr;
- подрыв безопасности РоссийскойФедерации;
- захват или присвоеIlие властньгх полномочий;
- создание незаконЕых воорукеЕflьtх формирований;
- ос}ществпение террористической деятелъности либо публичпое
оцравдаЕие T€ppopl43мa;
- возбуждение расовой, Еацион€}льЕOй или религиозной розни, атакже
социальной розЕи, связанной с ЕасиJIием ипи призывi}ми кЕасиJIию;
_ уншкение ЕационсшIьЕого достоиЕства;
- 0ý)ществление маýсовьtх беспорядков, хулиганскLil( действий и
актов вандrlJIизма тто мOтивам идеологцt{еской, полигической,
расовой, наtц{онttJьной или ре.lллгиозной Еепависти либо вражды, а
равно по мотивам ЕенавистЕ либо вралс,щl в от}lошеЕии какой-либо
ýоциальной групгш;
- пропагаЁду искJIIочительЕости, цревосходства либо
яепоJIцоцевности ф€Dкдан по признаку их отЕошенри кредигии,
соlцлальной, расовоЁц цационalJБной, релr-шиозной или языковой
принадпежности;



_ восцреIятствоваЕие законной деýтельноýти орrанов
государственЕой властъ избирателышх коiллсýлй, а также законной
деятеJьности дOJDкностных лиц указанных оргаýов, комиссrй,
сOедшlеI{яое с нaюилием иJIи утрозой ею прим€l{€ниJt;
- rrубличнуlо KJIeBeTy в отfiошеции лш{а, зtlмещающего
государствеЕн}rо доJDкность Российской Федsращш Еfiи
государствsltr{ую долrшость субъскта РФ, при исполII9Еии им своIФ(
доJDкItостньtх обязанностей или в связи с t{x исrroлнением,
ýоедиЕеЕЕую с обвинением указанног0 лица в совершении деяний,
указашшх в rrастоящей статье, при условии, что факт кIеветы
устаЕовлен в судебном порядке;
- применение ЕасидиlI в отношении представителя государственной
вrrасти дибо на угрозу шримеЕениrI насиjIиJ{ в отItошении
прsдставитеJrя государствеЕЕой Еласти иJIи его блгзкло< в связи с
исшолЕением им сBOID{ дOлжносfiIых обязанностей;
- посtrательство на жизнь гоýударственЕого иJIи обществеrшого
деятеJIrI, совершенное в целях црекращеrшя еr0 юсударýтвеяrrой или
rшой политrлческой деятельности лплбо из мести за такую даятеJъность;
- нарушение гrрав и свобод qеловека и грФкданш{а, приtIинение вреда
здоровью и I,E[yщecTBy граждаЕ в связи с lж убеждеrп,lями. расовой итrи
ЕациOнrпьЕой принад.шожностью, вýроисповедаш{ем, ýоциaшьной
цринадIежЕостью иJIи социчlльЕым прOисхождеЕие]\d

Вредоносные програь,Iь,lы Програlчtмы для ЭВМ, заведомо прраодящие к несаншиоЕированному
уЕичтожению, блокировашлrо, модификацш.r либо копировrlнию
шrформаrши, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или lD( сети

Пресryпления клевета фаспросrранение зtlведомo ложньtх сведений, порочащId( честь
и достоинство др}того лица ипи Еодрывающих его репутаutсо).
Оскорблеrпае (уlrижение чести и достоиЕства друrого лиIIь выра}кепное
в нецриJIиЕIно форме),
Публичьrе призывы к осуществдеЕиIо террористической
деятеJьttости или публичЕое оцравданио терроризма.
Склонешле к потреблению царкотиЕIескю( средств и псIжотропных
веществ.
Незаконное распроgтраЕение кпи peкJIaмrтpoBilниe порнографическrлr
ь{атериалOв.
Публичrше цррrзывы к oýуществJIению зкстремистской дея?еJьности.
Ивформаrцая, ЕацравлеЕн€lя Еа цропаганду наIшOнальной, классовоiц
соIц{iшьнOй ЕетерпимOсти, а также пропаганry соци€lJIьного, расового,
национfUьЕого и реJ{IгиOзного неравеЕства.
Публичrше призывы к развязыванию агрессrшной войдш

Нsнадлежащаяреrлама Информаr+.ш, содержащаjI peKJ{aMy ьчкогольной продукциц табачшгх
изделцй

Информация с oграlrиqенкым
доступом

Информаrцля, состав;иIющаJI государствеIIчrю, коммерческую,
с.тryжебную ипи ш{ую специtlJIьно охраняемую законом TaiпI|y,
вкJIючaя персонalJIьные д€}Еные.
Ивфрмачия, расцрOстраЕsние которой среди детей опред9леIrlшх
возрастных категорий 0IраЕичено, а именЕо;
- цредстаыием€}r{ в вид9 и:зображешая иJIи опиýаýия х{естокости,
физического и (или) fiсlо(иttескOго насиJмя,престуIuIеншt или иЕого
антиобществ9нного действия;
- вызывающrи у детей страх, ужас илл1 mlilц{у] в тOм числе
цредставJIяемая в виде изображеr*ля Lжи описаниjI вунижающей
человеIIеское достои}Iство форме ЕеЕасильствеlшой смерти,
заболеваЕия, самоубиЙствъ несчастЕою сJýдI€я, аварии ипи
катастрофы и (или) юr последствrd;
- цредсlilвJulемая в виде изображечия иJIЕ описаниrlполовьtх
отцошений между мужчtшой и жснщипой;
- ýодержаlцая бранrые слOва и выр€t}кениrl, нý отIIосящиесяк
нецепзурной брани,

3апрещеIшая к распространеtццо ИнФормациц побуждающая детей к ýовершеЕиIо действlЙ,



L

среди детей представляющш( угрозу IlD( жЕЗни и (или) здоровью, в том числе к
цршиЁению вреда своему здоровью, саlшоубrйству.
Информация, способная вызвать у детей желание употребить
наркотиtIесlсие qредства, ПСIlD(ОТРОПные и (шrи) оД}рмаЕивающие
вещеýтва, табачrше изделия, аJIкогольную и сш4ртOсOдержацý/ю
flродукцию, пиво и наIIитки, изготавливаемые на его основе, пршшть
уsастие в азартflшх иIрах, заl{иматься uроституцией,
бродяжштчеством ипи попрошайнrтч*сЙом.
информаrцrя, обосновывающrш или оправдывающая доrrустимость
насиIмя И (ши) жестокости ллабо побуждающая осуществлять
насиJIьствеЕные действия по отношеЕию к JцOдям иJIи животным.
ИнформаI+.rя, 0трицающаrI семейlтые ценности и формирlтощм
Ее}ъ€Dкение к рOдителям и (или) ДР}Тш\{ членrtм семьи.
информачия, оцравдшвztющм противоцравнOе поведение.
Информацая, содержащ€и Еецензурную бранъ.
Информация гrорнографического характера.
информаlшя о несоверш€ннолетнем, пOстрадавш9м в р9зультате
противопра8rrых действий (бездействия), его родrа:гелей и иЕых
законных представителей.


